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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
10 сентября  

Семинар «Индустриальный парк для малого бизнеса: как реали-
зовать эффективный проект» 

10 сентября Минэкономразвития России и Ассоциация индустриальных парков России проведут семинар «Инду-
стриальный парк для малого бизнеса: как реализовать эффективный проект». 
 
Дата и время: 10 сентября 2020 г., с 11:00 до 15:30. 
 
Место проведения: Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ Квартал, Башня Министерств. 
 
ПРОГРАММА 
 
11:00 – 11:15 Вступительное слово модератора. 
Модератор: Денис ЖУРАВСКИЙ, Исполнительный директор АИП России. 
11:15 – 11:30 "Статус реализации программы создания индустриальных парков для малого бизнеса" 
Олеся ТЕТЕРИНА, Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предприниматель-
ства Минэкономразвития России. 
11:30 – 11:50 "Индустрии новой промышленной революции, или Лидеры экономики будущего" 
Борис СЫЧЁВ, Советник по аналитике и сертификации АИП России. 
11:50 – 12:10 "Арсенал управляющей компании: как мы привлекаем резидентов в частный промпарк" 
Андрей СБОЕВ, Генеральный директор ООО «БауИнвестГрупп» (Индустриальный парк «Култаево», Пермский край). 
12:10 – 12:30 "Комплексное предложение для резидентов: как индустриальному парку синхронизироваться с регио-
нальными мерами поддержки бизнеса" 
-Михаил РОМАШОВ, Генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Развитие» (Индустриальный парк «Метал-
лургический», Удмуртская Республика), 
- Сергей КОЛЕСНИКОВ, Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Удмуртской Респуб-
лики. 
12:30 – 13:00 Вопросы-ответы. 
13:00 – 14:00 Перерыв. 
14:00 – 14:20 "Частный индустриальный парк для МСП как элемент инвестиционной инфраструктуры региона" 
Сергей ВАСИН, Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области. 
14:20 – 14:40 "Возможности центров «Мой Бизнес» для предпринимателей в сфере промышленности" 
Артур ЮСУПОВ, Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория 
Бизнеса. 
14:40 – 15:00 "Эффективные инструменты продвижения индустриального парка и привлечения резидентов" 
Евгений ТРУШИН, Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций ОЭЗ "Алабуга". 
15:00 – 15:30 Вопросы-ответы. Подведение итогов. 
 
Контактное лицо: 
Юлия ИЛЬИНА, менеджер по коммуникациям АИП России 
Тел.: +7 495 477 45 68, +7 903 554 48 49 
E-mail: ji@indparks.ru 
 
Обращаем Ваше внимание, что для просмотра трансляции, необходимо при заполнении формы отметить "Буду 
смотреть онлайн". За день до мероприятия Вы получите на электронный адрес, указанный при регистрации ссылку 
для подключения.  
 
Регистрация по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7606/ 
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24 сентября  

Семинар АИП России для членов Канадской ассоциации CERBA 
по локализации канадских компаний в России. Формат: онлайн 
мост Торонто, Канада - регионы России. 

АИП России и CERBA (Канадская деловая ассоциация в России и Евразии) приглашают принять участие в онлайн 
семинаре, посвященном перспективам локализации канадских предприятий в России. Онлайн формат позволит 
провести мероприятие несмотря на карантинные ограничения взамен ранее запланировыанной Бизнес-миссии в 
Торонто. Семинар организован при поддержке CERBA и партнеров АИП в Канаде. Ожидается порядка 40 канадских 
участников. 
 
В программе предусмотрены выступления и презентации с российской и канадской стороны на тему потенциала 
российского рынка и индустриальных парков как основы для локализации канадских производственных фирм.  
 
 
Для членов АИП, подававших заявки на участие в Бизнес-миссии в Канаду, гарантировано участие с выступлениями 
и презентациями. Для новых участников будет предоставлена возможность 30-секундных интро в рамках питч-сес-
сии.  
Также для всех участников предусмотрена возможность участия в сессии вопросов и ответов.  
 
К участию приглашаются только члены АИП России. Участие бесплатное.  
Рабочий язык — английский.  
 
Регистрация обязательна. Всем зарегистрированным участникам, получившим подтверждение, будет направлена 
ссылка для подключения. Техническая платформа: Zoom.  
 
 
Перелеты и проживание в Канаде участники оплачивают самостоятельно.  
Контактные лица по мероприятию: 
 
• Юлия ИЛЬИНА, менеджер по коммуникациям АИП России 
 +7 495 517 45 68 | + 7 903 554 48 49 | ji@indparks.ru  
 
• Яна ЛЕЛЕС, директор по международному сотрудничеству АИП России 
         + 7 925 083 93 80 | ly@indparks.ru  
 
Регистрация по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7573/ 
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НОВОСТИ АИП 
 

Лучшие практики проектирования и строительства промышлен-
ных объектов - вышел новый Сборник статей членов АИП Рос-
сии 

На сайте АИП России опубликован новый Сборник статей: Лучшие практики 
проектирования и строительства промышленных объектов в России. 
Это уже третий выпуск, подготовленный членами Ассоциации индустриаль-
ных парков России. 
Материал представляет профессиональный интерес для производственных 
компаний, рассматривающих перспективу создания или расширения про-
мышленного предприятия, а также для экспертов и специалистов в области 
промышленного проектирования и строительства. 
Наряду с индустриальными парками и ОЭЗ в состав АИП России входят сер-
висные компании в области промышленного консультирования, проектиро-
вания, строительства и других сопутствующих сервисов для создания про-
изводства. Они объединены в Сервисный комитет и составляют примерно 
20% от всех членов АИП России. 
Набор экспертиз, представленных членами Комитета, позволяет обеспе-
чить все стадии работ по локализации производства в России, включая вы-
бор площадки, исследования рынка, подготовку предпроектной документа-
ции, проектирование, строительство, поставки оборудования и инжини-
ринг, энергообеспечение и эксплуатацию промышленных объектов. Компа-
нии - участники Комитета могут обеспечивать функции проектного управле-
ния и строительного надзора, функции генерального проектировщика и ге-

нерального подрядчика, а также предлагать на условиях подряда отдельные специальные сервисы. 
Члены Ассоциации регулярно делятся с деловым сообществом лучшими практиками в области проектирования и 
создания промышленных объектов, а также планируют запустить новый сервис по бесплатному консультированию 
потенциальных инвесторов «Как построить предприятие в России». 
 
В сборнике вы найдете следующие материалы: 
• Обеспечение прозрачности проектирования и строительства с помощью BIM-технологий, SEVERIN 
DEVELOPMENT 
• Применение международных стандартов в российских условиях, Металимпресс 
• 7 типичных ошибок при заказе стального здания, Astron 
• Применение технологии Lean Construction Management©, Drees & Sommer 
• Эффективное предприятие: оптимизация затрат в условиях кризиса от пандемии, Honeywell 
• Инновационные системы напольного отопления и охлаждения в производственных помещениях, Uponor 
• Селективное каталитическое восстановление NOx и решение других задач экологичности цементного про-
изводства, Bilfinger. 
 
 

АИП России запустила еженедельный подкаст - коротко о ново-
стях отрасли и интервью с экспертами 

В начале июля АИП России запустила серию подкастов отрасли индустриальных парков и ОЭЗ. 
Еженедельно по четвергам выходит короткий обзор новостей недели, а по вторникам - получасовые интервью с 
экспертами отрасли: представители федеральных профильных министерств, руководители управляющих компаний 
и сервисных компаний в области промышленного строительства. 
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Гостями нашего подкаста уже выступили: 
 

• Сергей ВАСИН, Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области; 
• Денис ЦУКАНОВ, Заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпром-

торга России; 
• Екатерина ЕВДОКИМОВА, Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат»; 
• Наталья ЮШКО, И. О. Генерального директора АО «ОЭЗ ППТ Моглино».  

 
 
За выпусками новостей можно следить на каналах АИП: 
на Youtube видео https://www.youtube.com/channel/UCQZfYOWLN2-mUk2g1EjKGxQ  
на Soundcloud аудио https://soundcloud.com/user-388208588 
 
Все записи также доступны на странице:  https://indparks.ru/materials/podkast-aip/ 
 
  
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 

Сотрудничество с ОЭЗ ППТ "Моглино" прокомментировала ди-
ректор ООО "Евробит" Екатерина Кретова 

В октябре прошлого года между ООО «Евробит» и ОЭЗ ППТ «Моглино» было подписано соглашение о намерениях 
осуществления промышленно-производственной деятельности. Что произошло с того дня, на какой стадии сейчас 
находится проект и как проходит его реализация, комментирует генеральный директор ООО «Евробит» Екатерина 
Кретова: 
      «Текущий год стал значимым для нашей компании. Успешная презентация бизнес-плана на Экспертном совете в 
феврале, последующее подписание Соглашения об осуществлении деятельности положили начало нашей работе 
на территории ОЭЗ «Моглино». Отправной точкой стало подписание Договора аренды земельного участка площа-
дью 4,08 га. С этого момента были проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскатель-
ские работы. В июне совместно с одной из проектных организаций Псковской области приступили к формирова-
нию проектной и рабочей документации. В июле нами был подписан договор поставки технологической установки 
по производству полимерно-битумного вяжущего и битумной эмульсии. Страна-изготовитель – Италия-Турция (сов-
местное производство). 
      В настоящий момент завершается работа над проектом, разработан и утвержден генеральный план производ-
ственного объекта и прилегающей территории, определен дизайн и интерьер административно-бытового ком-
плекса. Работы ведутся согласно принятого и утвержденного ранее графика. Несмотря на сложную ситуацию, сло-
жившуюся в регионе в связи с пандемией, нам удалось осуществить задуманное и выполнить в срок намеченные 
этапы реализации проекта. Сейчас мы выбираем генерального подрядчика для проведения строительных работ, в 
т.ч. по благоустройству территории, проведению инженерных коммуникаций, электрических сетей на производ-
ственном объекте. Строительные работы на земельном участке начнутся в сентябре 2020 г и продлятся до ноября 
текущего года. Компоновка, монтаж производственной установки, а также запуск производства намечены на II 
квартал 2021 г. 
      Год назад произошло наше «знакомство» с ОЭЗ ППТ «Моглино».  Тогда мы были лишь в начале пути, который 
казался нам долгим, тернистым. И уже сегодня мы выходим на «финишную прямую». В одиночку мы едва смогли 
бы реализовать наш проект. Лишь слаженная работа совместно с командой профессионалов «Моглино» помогла 
обеспечить нам путь к победе, путь к успеху! В течение всего периода нашей деятельности в качестве резидента 
ОЭЗ ППТ «Моглино» руководством, специалистами технической службы промышленной зоны нам всегда обеспечи-
валась оперативная помощь в предоставлении информации, содействие в решении возникающих вопросов, сопро-
вождение на протяжении всего пути реализации проекта». 
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В индустриальном парке под Челябинском разместятся новые 
производства 

В индустриальном парке на базе завода «Стальпром» в Коркин-
ском районе будут размещены новые производства. Об этом 
сообщили сегодня, 31 августа, губернатору Алексею Текслеру. 
 
Губернатор Алексей Текслер дал поручения по обеспечению 
производства кадрами. Фото Олега Каргаполова (Вечерний Че-
лябинск) 
Глава региона продолжает большую инспекцию городов и рай-
онов области и сегодня отправился с рабочим визитом в Кор-
кинский район. Первой точкой на его маршруте стал завод 
«Стальпром», сообщает телеграм-канал «Южноуральская пано-
рама». Здесь льют сталь под давлением и производят запорную 

арматуру для нефтегазовой отрасли. На площадке в Коркино работает порядка 50 человек. Среди заказчиков есть 
крупные компании, среди которых «Роснефть», «Татнефть», «Газпром». 
По инициативе руководства предприятия создан индустриальный парк. На его базе можно разместить другие про-
изводства, инвесторы уже есть. Сейчас в парке работают три предприятия, которые специализируются на литей-
ном производстве, машиностроении и продаже выпускаемой продукции. Для размещения других производств 
есть все инфраструктурные условия, в том числе, автомобильная магистраль до Челябинска и железнодорожная 
ветка. 
Алексей Текслер также побывал на еще одной промышленной площадке Коркинского района – крановом заводе 
«Verta». Он производит краны и комплектующие под брендом «Уралкран». Губернатор поинтересовался у руковод-
ства завода обеспеченностью кадрами. Оказалось, что специалистов с высшим образованием достаточно, работ-
ников среднего звена не хватает. Алексей Текслер отметил, что совместно с работодателями надо сформулиро-
вать требования к учебным заведениям по подготовке специалистов. Также необходимо обеспечить студентов 
практикой, а вообще профориентацию нужно начинать со школьной скамьи. 
 
 
Tatcenter 

В Татарстане начал работу медицинский промпарк 

В Татарстане состоялось открытие медицинского промышленного парка «ФармМедПолис». В торжественном ме-
роприятии приняли участие глава АИР РТ Талия Минуллина, министр здравоохранения Марат Садыков. 
Парк разместился на 9 тыс. кв.м. Казань Экспо. Планируется, что на площадке будут работать резиденты, деятель-
ность которых будет направлена на выполнение национальных проектов по здравоохранению, а также на произ-
водство медицинской продукции для экспорта, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ. 
 
 
ТАСС  

Агропарк в Чечне до 2022 года привлечет 1,7 млрд рублей 

Частные инвестиции в агропромышленный парк "ЮгАгро" в Чеченской Республике до 2022 года составят порядка 
1,7 млрд рублей, благодаря реализации проектов будет создано 225 новых рабочих мест. Об этом сообщили ТАСС в 
Минэкономразвития России. 
В воскресенье делегация Минэкономразвития во главе с первым замминистра Михаилом Бабичем ознакомилась с 
инвестиционными проектами, реализуемые в Чечне. 
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"Делегация посетила агропромышленный парк "ЮгАгро", который функционирует с 2019 года. На его территории 
зарегистрированы четыре резидента. Агропарк вмещает два тепличных комплекса, цех по розливу воды и завод по 
переработке плодовоовощной и ягодной продукции. До 2022 года в рамках реализации проекта планируется при-
влечь порядка 1,7 млрд рублей частных инвестиций и создать 225 рабочих мест", - сообщили в министерстве. 
В настоящее время Минэкономразвития разрабатывает новые подходы к стимулированию роста региональной 
экономики. "Такие проекты, как агропарки, индустриальные парки и промышленные площадки могут стать эффек-
тивным инструментом для поступательного развития экономики в регионе", - заявил Бабич. 
 
Также делегация осмотрела проект "Кавказское здоровье", представляющий собой комплекс на 1 200 голов круп-
ного рогатого скота по переработке молока до 10 тыс. тонн в год. Проекты поддержаны в рамках государственной 
программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Как сообщили в Минэкономразвития, Бабич отме-
тил позитивную динамику реализации проектов. "Вместе с тем, существует необходимость соблюдения ранее 
установленных инвестиционными соглашениями показателей, что позволит обеспечить возвратность бюджетных 
инвестиций в регион и даст возможность в дальнейшем реинвестировать средства в новые проекты", - отметили в 
МЭР. 
Также в ходе рабочей поездки делегации Минэкономразвития состоялась встреча Бабича и главы Чеченской Рес-
публики Рамзана Кадырова. "Стороны обсудили текущие вопросы социально-экономического развития региона, в 
том числе, задачи и планы по реализации инвестиционных проектов, перспективы развития туристического потен-
циала Республики, а также бюджетные показатели, заложенные программой развития Северо-Кавказского феде-
рального округа. Также они отметили, что перед регионом стоят важные экономические задачи, для реализации 
которых необходим двусторонний конструктивный диалог", - подытожили в Минэкономразвития. 
 
 
Retail.ru 

Компания MLP Михаила Гуцериева станет крупнейшим владель-
цем складов в России 

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева компания MLP готовится к покупке логопарка «Крекшино» в Но-
вой Москве, стоимость которого оценивается в 9–11 млрд руб. После этой сделки MLP станет крупнейшим владель-
цем складов в России. 
 
Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство о продаже складского комплекса «Крекшино» в 
Новой Москве, следует из материалов на сайте ведомства. Покупателями выступают компании, связанные с логи-
стическим оператором MLP, который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Сейчас складской комплекс 
«Крекшино» принадлежит компании Malltech (до 2016 года работала под брендом «РосЕвроДевелопмент»). 
 
В «Сафмаре» и Malltech отказались от комментариев. Общая площадь логопарка — 251,2 тыс. кв. м, из которых 
249,2 тыс. пригодны для аренды. Среди арендаторов комплекса — производитель и дистрибьютор спиртного 
Beluga Group, импортер вина «Лудинг», сеть зоомагазинов «Бетховен». 
 
 
Курские известия  

В Курской области появится особая экономическая зона 

Об этом губернатор Роман Старовойт рассказал на презентации Единого отчёта компании «Металлоинвест» за 
2019 год. 
Представитель компании сообщил о планах реализации инвестиционного проекта по производству горячебрикети-
рованного железа. Для этого прорабатывается вопрос создания в Железногорске особой экономической зоны. Ее 
резиденты получат налоговые льготы и смогут упростить таможенные процедуры. 
  
- Экономическая зона будет промышленно-производственного типа или территорией социально-экономического 
развития. В любом случае основным ее резидентом мы видим Михайловский ГОК. Также мы провели переговоры с 
другими предприятиями, работающими в Железногорске, среди которых – «ГОТЭК» и «Вагонмаш», – сообщил 
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Роман Старовойт. – Уверен, что реализация таких проектов будет благотворно влиять на развитие города горняков 
и всего региона, так как Михайловский ГОК основной налогоплательщик и социальный партнер Курской области. 
 В прошлом году компания перечислила в региональный бюджет 13,7 млрд рублей. 
 
 
РИА Воронеж 

В воронежском индустриальном парке «Масловский» откры-
лась площадка по производству мебели 

В индустриальном парке «Масловский» открылось еще одно высокотехнологичное производство – проект мебель-
ного холдинга. Площадку посетил губернатор Александр Гусев в пятницу, 28 августа. 
Глава региона отметил, что запуск нового предприятия на территории индустриального парка говорит о том, что 
воронежская экономика постепенно развивается. 
– Это рабочие места, что сейчас, я считаю, первостепенно. Мы рады, что появляются такие предприятия, это отчис-
ления в бюджет. Но это, может быть, и не самое главное. Главное, что не останавливается процесс инвестирова-
ния, развития промышленности, – отметил Александр Гусев. – Мы фактически заканчиваем освоение площадки 
индустриального парка. Начинаем активно заниматься Особой экономической зоной, ищем площадку под ее фи-
лиал. 
Холдинг будет производить мебельные фасады из экологически чистых материалов. В эксплуатацию ввели дерево-
обрабатывающий центр. В начале 2021 года заработает автоматический склад с раскроечным центром листовых 
материалов. Следующим этапом станет запуск кромкооблицовочной линии и роботизированной линии упаковки 
фасадов с автоматизированной передачей готовой продукции в логистический центр. 
Компания использует фасады в составе собственно изготовленной мебели, а также будет направлять в крупные 
сети, в том числе в IKEA. До 10% продукции пойдет на экспорт в Белоруссию, Украину, Казахстан, Киргизию, Мол-
дову и другие страны ближнего зарубежья. 
Общий бюджет проекта составил более 1 млрд рублей, из которых 500 млн – льготный займ Фонда развития про-
мышленности. 
– Мы обратили внимание на проект «Ангстрема», потому что наша прямая задача – заниматься поддержкой пред-
приятий, нацеленных на импортозамещение, – пояснил директор фонда Роман Петруца. 
Всего фонд профинансировал в Воронежской области семь проектов на общую сумму 2,5 млрд рублей. 
Площадь индустриального парка «Масловский» в Новоусманском районе – около 600 га. ИП «Масловский» от-
крыли в апреле 2010 года. В феврале 2016-го его включили в перечень проектов по созданию индустриальных пар-
ков и технопарков, которые поддерживает федбюджет. Специализация индустриального парка – машиностроение 
и металлообработка. Резиденты «Масловского» получают налоговые льготы, субсидии из облбюджета на погаше-
ние процентной ставки по кредитам и создание социальной и инженерной инфраструктур. 
 
 
ГТРК Тула 

В «Узловой» появится завод горячего цинкования 

В особой экономической зоне «Узловая» появится новый резидент. 
Кластер активно развивается. Очередной проект был поддержан на заседании профильного наблюдательного со-
вета. 
Компании «Гальватех» планирует построить завод горячего цинкования. Реализация проекта предусматривает вло-
жение более 1,1 млрд. рублей и создание 184 новых рабочих мест. 
Ранее Наблюдательным советом были одобрены заявки четырех компаний «Маккейн Фудс Рус», «Кликс», «Халмек 
Литиум», «МЛ Групп», которые планируют реализовать свои проекты на территории Особой Экономической Зоны 
«Узловая». 
В общей сложности это предусматривает вложение около 17 млрд. рублей инвестиций и создание 365 рабочих 
мест. 
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В Ульяновской области будут созданы семь новых предприятий 

По информации пресс-службы Ульяновской области, в регионе планируется создать семь новых предприятий, кото-
рые обеспечат жителям области 500 новых рабочих мест. 
27 августа Ульяновскую область посетил с рабочим визитом полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. 
Полпред оценил инвестиционную деятельность на территории региона. Игорь Комаров совместно с главой реги-
она посетили новый индустриальный парк “Платформа 2.0”, расположенный на территории ПОЭЗ “Ульяновск”. 
Парк имеет новые готовые производственные корпуса, которые могут стать удобной площадкой для инвестицион-
ной деятельности. 
По информации губернатора области Сергея Морозова, действующие предприятия ПОЭЗ уже инвестировали по-
рядка 3 млрд рублей в экономику региона с созданием 700 новых рабочих мест. В настоящее время подписаны 
соглашения о создании на территории Ульяновской области еще семи новых предприятий с общим объемом инве-
стиционных средств в 1 млрд рублей. 
 
 
Московский комсомолец Уфа 

В Уфе увеличат территорию индустриального парка 
В уфимском микрорайоне Шакша планируется расширение 
территории индустриального парка «ПромЦентр», так как у 
бизнеса высок спрос на аренду площадей различного назначе-
ния. 
Для дальнейшего развития необходима дополнительная тер-
ритория, а выделение смежного участка земли позволит 
начать подготовку к строительству новых корпусов. Потенци-
альный объём инвестиций бизнес-резидентов может соста-
вить около 600 млн рублей. 
Напомним, в 2018 году здесь ввели в эксплуатацию новый кор-
пус площадью 5,5 тысячи квадратных метров - контракты на 
аренду заключали ещё до открытия здания. Еще один корпус 
площадью свыше девяти тысяч «квадратов», возведенный 
всего за 11 месяцев, откроется в ближайшее время.  

- Одним из его первых арендаторов нового корпуса стал уфимский производитель картона и упаковки для различ-
ных продуктов, - рассказал на заседании «Инвестчас» гендиректор «ПромЦентра» Павел Васильев. - Выделение 
смежного участка позволит начать подготовку к строительству на площадке в 8,7 га новых корпусов общей площа-
дью до общей площадью до 40 тысяч квадратных метров. 
Глава республики Радий Хабиров поручил правительству региона и администрации Уфы начать работу по оформле-
нию территории для дальнейшего развития индустриального парка. 
Между тем в июне 2020 года глава Башкортостана Радий Хабиров провёл на базе индустриального парка выездной 
«Промчас» 
 
 
Агентство Москва 

Робота для ремонта бассейнов с отработанным ядерным топли-
вом на АЭС разработали в технополисе «Москва» 

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработали робота для ремонта бассейнов с отрабо-
танным ядерным топливом на атомных электростанциях. Об этом сообщила пресс-служба технополиса. 
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«Устройство для ремонта бассейнов выдержки топливных отходов атомных электростанций нового типа разрабо-
тала компания «СКТБ ПР» из особой экономической зоны «Технополис «Москва». Уже осенью первый робот отпра-
вится на Ленинградскую АЭС-2», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвести-
ционной и промышленной политики Александра Прохорова. 
Уточняется, что роботизированная система с помощью ультразвука обнаруживает трещины и другие дефекты в 
металлических листах облицовки бассейна, в которых хранится отработанное на АЭС ядерное топливо, а после 
сварочным оборудованием ремонтирует их. Разработка предназначена для обслуживания нового типа атомных 
станций, которые строятся с одним бассейном выдержки, а не с двумя, как ранее. 
По словам Александра Прохорова, внедрение роботизированной системы производства «СКТБ ПР» приведет к су-
щественной экономии средств, так как течь из бассейнов выдержки может привести к полной остановке работы 
всей атомной электростанции. Один день простоя АЭС стоит порядка 100 млн руб., а ремонт может занимать не-
дели. Устройство, разработанное на территории технополиса, не только сокращает время ремонта, но и в таких 
случаях полностью исключает работу людей в опасной зоне. Объем инвестиций в проект составил около 140 млн 
руб. 
«Роботизированная система «СКТБ ПР» может ремонтировать бассейны выдержки отходов без удаления ядерного 
топлива. Также на территории столичной ОЭЗ компания разработала уникальное сварочное оборудование. Оно 
позволяет роботу выполнять ремонт тонких листов облицовки бассейна толщиной в 2-4 мм без повреждений», - 
цитируют в пресс-службе слова генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева. 
 
 
CustomsForum.ru 

В Арктике начал действовать режим свободной таможен-
ной зоны 

Резидентам Арктической зоны также сократят сроки проведения плановых проверок и упростят их механизм 
28 августа вступил в силу закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации», которым бизнесу в Арктике прибавят ряд льгот. 
С сегодняшнего дня во всей Арктической зоне начинает действовать режим свободной таможенной зоны. В целях 
применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны Арктическая зона приравнивается к особой эко-
номической зоне. На земельном участке, прилегающем к автомобильному или железнодорожному пункту пропуска 
Арктической зоны, может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная для ло-
гистической особой экономической зоны в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС.  
 
«На отдельном участке (отдельных участках) морских портов, открытых для международного сообщения и захода 
иностранных морских судов, включая акваторию морского порта, и (или) на отдельных участках территории аэро-
порта, открытого для приема и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, 
находящихся в Арктической зоне, может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, уста-
новленная для портовой особой экономической зоны в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС». 
Из текста Федерального закона. 
Резидентами зоны могут стать организации или ИП, которые готовые инвестировать в регион как минимум 1 млн 
рублей.  
«Статус резидента Арктической зоны позволит бизнесу возместить часть расходов по уплате страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и затраты на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным под 
реализацию инвестпроектов, а также получить субсидию на возмещение процентной ставки по кредиту». 
Из текста Федерального закона. 
Кроме того, резиденты имеют право обнулить на 10 лет часть налога на прибыль, идущую в федеральный бюджет, а 
также снизить направляемую в региональные бюджеты часть. Предусмотрено и обнуление НДС на услуги ледоколь-
ного флота и транспорта, осуществляющих вывоз товаров на экспорт.  
«С 2021 года по 2032 год на новых участках недр в арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 
50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметалличе-
ского сырья, алмазов и прочего.  
Под налоговый вычет не попадают уголь и углеводороды». 
Из текста Федерального закона. 
Для резидентов Арктической зоны также сократят сроки проведения плановых проверок и упростят их механизм.  
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В настоящее время к арктической зоне отнесены сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукот-
ского, Ямало-Ненецкого автономных округов, часть территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Краснояр-
ского края и Архангельской области, а также внутренние морские воды и участки континентального шельфа, примы-
кающие к названным регионам. Управлять этими территориями будет министерство по развитию Дальнего Востока 
и Арктики и управляющая компания, корпорация по развитию Дальнего Востока. 
«Министерство будет осуществлять нормативно-правовое регулирование, а управляющая компания принимать за-
явки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, вести реестр всех резидентов арк-
тической зоны». 
Из текста Федерального закона. 
 
 
Добринские вести 

«Белая Дача» модернизировала производство и повысила каче-
ство продукции 

Резидент особой экономической зоны «Липецк» компания «Бе-
лая Дача» реализовала новый инвестиционный проект. 650 млн 
рублей было вложено в модернизацию производства, что позво-
лило увеличить скорость переработки картофеля и повысить ка-
чество готовой продукции. 
В этом году наблюдается высокая урожайность картофеля. Ран-
ний урожай с юга России от фермеров Астраханской области и 
Ставропольского края в Липецке начали перерабатывать с 1 ав-
густа, а 10 августа перешли на переработку основного урожая 
картофеля сорта «Инноватор» от фермеров из Липецкой, Туль-
ской, Брянской и Воронежской областей. 
 

На сегодняшний день совместное предприятие ГК «Белая Дача» и Lamb Weston/Meijer в Липецкой области занима-
ется производством картофеля для ресторанов быстрого питания большой тройки. Кроме того, продукция реали-
зуется в сетевые супермаркеты и рестораны. 
На предприятии трудоустроено 320 человек. За время вынужденных летних каникул, когда на предприятии прово-
дилась модернизация, ни один сотрудник не попал под сокращение, заработная плата стабильно выплачивалась, 
сейчас открываются новые рабочие места. Суммарная производительность завода в настоящий момент – до 100 
тысяч тонн картофельной продукции в год (картофель фри и картофельные дольки). 
Руководитель исполнительной власти региона неоднократно подчёркивал, что Липецкая область заинтересована в 
привлечении инвестиций, модернизации производства, открытии современных предприятий, производящих каче-
ственную продукцию, создании новых рабочих мест для жителей региона. «В особой экономической зоне «Ли-
пецк» сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, созданы выгод-
ные условия для ведения бизнеса. Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые 
разные проекты на территории региона», – отмечает Игорь Артамонов. 
 
 
Московский комсомолец Смоленск 

Вяземский кожзавод сделал первые поставки для кресел само-
летов «Аэрофлота» 

Вяземское кожевенное производство заключило контракт с компанией, которая осуществляет производство и 
поставки альтернативных чехлов для кресельного оборудования самолетов гражданской авиации «Аэрофлота». 
 
В июне этого года Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, посетив Смоленскую область, дал 
поручение Минпромторгу совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией проработать вопрос произ-
водства авиационных сертифицированных кресел на Вяземском кожевенном заводе. 
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27 августа прошла рабочая встреча губернатора Алексея Островского с руководством Вяземского кожевенного 
производства («ВКП ЛТ») и компании «Аэромастер». 
Генеральный директор компании «Аэромастер» Андрей Сякин информировал: «В июне наша компания заключила 
контракт с Вяземским кожевенным производством. К нам уже поступили первые партии материалов, необходи-
мых для пошива чехлов авиационных кресел. Ожидается, что поставки чехлов в «Аэрофлот» начнутся в ближайшее 
время. Количество заказов возрастает и не исключено, что условия контракта, заключенного по объему выпускае-
мой продукции, рассчитанные до 2034 года, будут выполнены в ближайшие два года. К слову сказать, ценовая ли-
нейка наших товаров на порядок ниже тех, что сейчас представлены на рынке». 
О привлекательных ценах вяземского предприятия рассказал и соучредитель ООО «ВКП ЛТ» Юрий Думлер: «Стои-
мость нашей продукции в разы меньше не только зарубежных аналогов, но и российских. Технологическая цепочка 
производства наших изделий учитывает все возможные издержки, включая, в том числе, и более комплексный под-
ход к производству, что существенно влияет на себестоимость готового изделия». Он сообщил, что в настоящее 
время совместно с администрацией области обсуждается вопрос замены европейского оборудования на россий-
ское путем приобретения его в лизинг. Он также поблагодарил руководство региона за помощь и содействие раз-
витию предприятия. 
 
Есть и еще хорошая новость. Генеральный директор ООО «Аэромастер» поделился планами реализовать в Смолен-
ской области проект по производству комплектующих элементов из алюминия для авиакресел. Сейчас идут пере-
говоры с Минпромторгом и ПАО «Аэрофлот» по поводу получения контрактов и запуска предприятия, в том числе, 
с целью продажи на российском рынке, а также в странах Европейского союза полного комплекта кресельного 
оборудования». Представители предприятия уже ознакомились с точками инвестиционной привлекательности 
Смоленской области, в частности, объектами инфраструктуры индустриального парка «Феникс», территории опере-
жающего социально–экономического развития в Дорогобуже.  
 
 
Московский комсомолец Калуга 

Логистический центр Почты России откроют в Калужской обла-
сти 

Крупный логистический центр Почты России откроют в Калужской области. Объем инвестиций составляет более 
100 млн долларов. В среду, 26 августа прошло подписание меморандума о намерениях создания нового центра. 
Свои подписи в документе поставили руководитель Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор 
АО "Почта России" Максим Акимов, а также генеральный директор ООО "Фрейт Вилладж Логистика" Руслан Зали-
вацкий. 
Центр будет обрабатывать внутрироссийскую, международную и транзитную почту. Реализация проекта планиру-
ется в три этапа. 
На первом этапе планируется почтовые отправления, проходящие в настоящее время обработку в Москве, перена-
правлять в Калужскую область. Таким образом, разгрузится московский логистический узел и удастся сократить 
сроки доставки внутрироссийских и международных отправлений. Площадь производственных помещений соста-
вит около 500 тыс. кв. м, а складских – не более 200 тыс. кв. м. Первый этап планируется реализовать уже к 2023 
году. 
На втором этапе запланировано строительство автоматизированного сортировочного центра Почты России. Его 
производственные помещения будут расположены на территории транспортно-логистического терминала в Вор-
сино. 
На третьем этапе рассматривается возможность открытия в регионе бондовых складов, а также внедрения на базе 
созданной инфраструктуры полного комплекса современных бизнес-услуг. 
"Наша главная задача – сделать счастливым клиента. И, конечно, один из запросов – это высокая скорость до-
ставки, прежде всего, товаров в электронной коммерции", - подчеркнул Максим Акимов. Генеральный директор 
АО "Почта России" отметил, что выбор площадки в Калужской области позволит обеспечивать клиентов самой 
быстрой, а также самой дешевой конкурентной услугой по транспортировке почтовых отправлений и товаров. 
"Это формирование крупных партий товара, далее их выпуск в режиме таможенной очистки, в режиме бондовых 
складов. Такой режим абсолютно новый. Я надеюсь, что он экспериментально заработает уже с 1 ноября текущего 
года в нескольких локациях: в Москве, в Новосибирске, в Казани. Это хорошая возможность для калужского и под-
московного малого и среднего бизнеса консолидировать товар, выставлять его на электронных площадках, на 
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маркетплейсах и уже со складов доставлять, с помощью логистических возможностей Почты России, до потреби-
теля", - добавил Акимов. 
При этом руководитель "Почты России" выразил готовность вкладывать значительные инвестиции в развитие этого 
проекта. "Это строительство складов, терминалов. Это более 100 млн долларов инвестиций. Они будут осуществ-
ляться в течение нескольких лет", - заметил Максим Акимов. 
В свою очередь, Владислав Шапша подчеркнул, что в Ворсино будет построен, по сути, хаб между Европой и Азией. 
"Здесь ежедневно проходит огромное количество грузов. Появление такого центра – это новые возможности для 
бизнеса, для торговли, и для Почты России, и, конечно, для бюджета Калужской области. Мы рассчитываем, что 
этот новый проект позволит использовать уже существующие возможности инфраструктуры и опыт по развитию 
логистики", - сказал Шапша. 
Группа компаний FREIGHT VILLAGE RU объединяет логистическое, таможенное и девелоперское направления биз-
неса. 
Организация занимается обработкой грузов на мультимодальных транспортно-логистических центрах, предостав-
ляет услуги таможенного оформления, индустриально-складскую недвижимость в аренду и на продажу, развивает 
проекты комплексного освоения территорий промышленного назначения. 
Группа компаний FREIGHT VILLAGE RU объединяет логистическое, таможенное и девелоперское направления биз-
неса. Начиная с 2011 года группа реализует проект по созданию одного из крупнейших в России мультимодальных 
транспортно-логистических центров в уникальном формате "грузовой деревни" – "Фрейт Вилладж Ворсино" и 
"Фрейт Вилладж Росва". Компания предлагает услуги по обработке грузов на мультимодальных транспортно-логи-
стических центрах, услуги таможенного оформления, индустриально-складскую недвижимость в аренду и на про-
дажу. 
FREIGHT VILLAGE VORSINO - грузовая деревня федерального формата 570 га, находится на границе Новой Москвы 
и Калужской области и представляет собой часть индустриального парка "Ворсино". Это современный и наиболее 
распространенный формат логистики в мире, включающий в себя производство, индустриальную недвижимость, 
транспортную инфраструктуру и инфраструктуру добавленной стоимости - услуги таможни, сервисные зоны, обще-
жития и ритейл. 
FREIGHT VILLAGE ROSVA - грузовая деревня регионального формата в 62,8 га, размещается на границе Калуги, явля-
ясь частью индустриального парка "Росва". Комплекс создан для оптимизации логистических операций резиден-
тов калужских индустриальных парков "Грабцево", "Росва", "Калуга-Юг", и обслуживания других участников внеш-
неэкономической деятельности. 
 
 
РБК+ 

В Калининграде запустили производство лавочек из перерабо-
танного пластика 

Участник Балтийского металлообрабатывающего кластера компания «Фест Брокеридж компани» запустила в Кали-
нинграде совместный проект «Умная SREDA» по производству уникальных экоскамеек и урн из переработанного 
пластика. 
 
Малые архитектурные формы делают из полимерно-песчаной смеси, без использования древесины. Полимеры по-
лучают после переработки мягкого пластика, в том числе пакетов и упаковочной стретч-пленки, которые не перера-
батывают другие игроки рынка вторсырья. Отсутствие древесины в составе изделий позволяет сохранить деревья 
и чистоту окружающей среды, но при этом получить крепкий и долговечный продукт. 
 
Удобные скамейки и урны из полимерно-песчаной смеси отлично подойдут не только для придомовых и усадебных 
участков, но и для архитектурных решений в парковых зонах больших и малых городов, для детских площадок, 
пляжей, вокзалов, уличных кафе. Скамейки выглядят в точности как деревянные, но при этом не выгорают 
на солнце и не деформируются. Используемые материалы и собственное оборудование компании позволяют де-
лать архитектурные формы любых размеров и конфигураций. 
Низкая стоимость и высокая прочность по сравнению с деревянными изделиями дают возможность сэкономить. 
Кроме того, каждый продукт поддается бесконечному рециклингу, а значит, в будущем снова отправится на пере-
работку. 
Цеха по производству скамеек и урн расположены в индустриальном парке «Штальверк». Там же находится первая 
лавочка, изготовленная экологически чистым способом. Любой желающий может оценить ее качество и убедиться 
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в том, что такое изделие не только не уступает по характеристикам деревянной скамейке, но и превосходит ее по 
некоторым параметрам. 
Холдинг экозаводов «Умная SREDA» занимается производством композитных изделий для благоустройства терри-
торий во многих городах России — от Калининграда до Владивостока.  
 
 
The DairyNews 

«Ромекс-Кубань» инвестирует в проекты в Татарстане более 5 
млрд рублей 

«Ромекс-Кубань» открыл восьмой оптово-распределительный центр. Проектная стоимость ОРЦ, который холдинг 
локализовал в Елабуге, составляет 1 млрд рублей, сообщили The DairyNews в пресс-службе компании. 
Это второй по счету объект в Татарстане после построенного в 2019 году ОРЦ на территории промышленной пло-
щадки в Зеленодольске. В общей сложности «Ромекс-Кубань» уже вложил 3,15 млрд рублей в проекты в Татар-
стане, в плане еще более 2 млрд рублей инвестиций, которые направятся на строительство логистического хаба 
для популярной онлайн-платформы Ozon. 
Стоит отметить, что компания продолжает управлять и контролировать безопасную эксплуатацию таких масштаб-
ных проектов и после их ввода. 
«Этот проект уникален, идеально продуман в логистическом и инфраструктурном планах, над ним трудились не 
только наши специалисты, но и эксперты профильных ведомств Татарстана – мы получили колоссальную под-
держку, начиная от уровня переговоров, заканчивая строительством инженерной и транспортной инфраструктуры. 
За счет новых мощностей будут сокращены сроки поставки товаров в магазины в шаговой доступности, для поку-
пателей расширится ассортимент, который за счет ОРЦ способен быстрее пополняться. Это новый уровень в поня-
тии качества для ритейлеров», - отметил заместитель генерального директора ООО «Ромекс-Кубань» Константин 
Томенко. 
Как отмечают в компании, новый комплекс соответствует высоким требованиям, предъявляемым к складам класса 
А. Общая площадь ОРЦ «Елабуга» 17 тыс. кв. м., в том числе сухой склад, площадью около 7 тыс. кв. м, склад для 
хранения продукции фреш, зона для хранения овощей и фруктов, а также небольшой склад алкоголя. Комплекс 
расположен на территории в 76,4 тыс. кв. метров, где при поддержке Фонда развития моногородов подведены все 
необходимые коммуникации, построена дорога. На строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 
для логистического центра со стороны Фонда было предусмотрено финансирование в размере почти 148 млн руб-
лей. Из бюджета Татарстана на эти цели также было направлено почти 42 млн рублей. 
После открытия нового ОРЦ следующим для ввода в эксплуатацию для «Ромекс-Кубань» в Татарстане станет логи-
стический хаб для онлайн-платформы Ozon. Проект инвестиционно-девелоперского холдинга будет размещен в 
Индустриальном парке «Зеленодольск», его первая очередь составит 37 тыс. кв. Открытие намечено на третий 
квартал 2020 года. Новый логистический хаб позволит хранить и обрабатывать 7 млн товаров и доставлять их жите-
лям всего за день-два. В компании отмечают, что это самая современная логистическая система для успешного 
развития рынка услуг по доставке – так актуального в нынешних реалиях. 
 
 
РИА Новости 

Свыше семи млрд рублей привлекли ОЭЗ Подмосковья в I полу-
годии 2020 года 

Свыше 7 миллиардов рублей инвестиций вложили более 200 резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) Подмос-
ковья в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области. 
"В ОЭЗ Московской области реализуют проекты 203 резидента, в первом полугодии 2020 года ими осуществлено 
более 7 миллиардов рублей инвестиций. Кроме того, было создано порядка 400 рабочих мест", - говорится в сооб-
щении. 
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На территории Подмосковья действует порядка 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе 
которых особые экономические зоны в городских округах, Ступино, Дубна, Фрязино и Кашира. Кроме того, в бли-
жайшее время особая экономическая зона может появиться в городском округе Домодедово. 
 
 
Тихвин on-line 

В Пикалёво открылось сладкое производство 

Губернатор Ленинградской области принял участие в открытии в моногороде новой кондитерской фабрики. Кон-
дитерская фабрика «Ф.Скрупской» разместилась в трех корпусах в индустриальном парке «Пикалево», и выпускает 
сладкие снеки — кукурузное драже в шоколаде. «На инвестиционном совете я уже видел презентацию проекта и 
обещал, что обязательно приеду на открытие фабрики. Пикалево становится площадкой для пищевых производств 
— здесь уже работает большой тепличный комплекс, сегодня мы открыли новое кондитерское производство, и 
есть еще участки для размещения инвестпроектов. При этом здесь действует режим ТОСЭР, что дает бизнесу ощу-
тимые льготы по налогам и сборам», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Планиру-
емая мощность производства на фабрике «Ф.Скрупской» — 900 тонн готовой продукции в год. В основе производ-
ства лежит современная инновационная технология переработки круп — метод экструзии (высокоэффективный 
процесс, совмещающий термо-, гидро- и механическую обработку сырья). Для успешного запуска данной техноло-
гии закуплено и поставлено новое иностранное и российское оборудование. Компания инвестировала в реализа-
цию проекта более 115 миллионов рублей, еще до фактического запуска производства создано 27 рабочих мест, 
при этом средняя заработная плата сотрудников превышает региональные показатели и составляет 53,5 тысячи 
рублей. В статусе резидента ТОСЭР инвестор получает существенные льготы и преференции. В частности, в первые 
пять лет инвестор не уплачивает налог на имущество, а в последующие пять лет этот налог снижен до 1,1%. Налог на 
прибыль в части уплаты в федеральный бюджет отменен на первые пять лет, в региональной части — в первые пять 
лет он составит 5%, следующие пять лет — 10%. На период 10 лет отменен земельный налог, на этот же период для 
инвестора снижены взносы во внебюджетные фонды с 30% до 7,9%. 
 
 
ТАСС 

Более 4,5 млрд рублей планируют инвестировать два потенци-
альных резидента ОЭЗ «Кашира» 

Два потенциальных резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кашира" в Подмосковье планируют инвестиро-
вать в реализацию своих проектов более 4,5 млрд рублей. Решение о присвоении статуса резидентов возможным 
инвесторам будет принято в сентябре, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Московской области. 
"На рассмотрении экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа Мос-
ковской области находятся заявки первых двух потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ "Кашира". Их проекты преду-
сматривают инвестиции в объеме более 4,5 млрд рублей и создание порядка 350 рабочих мест", - сказали в ведом-
стве. 
В пресс-службе отметили, что заседание экспертного совета, на котором будет приниматься решение о присвое-
нии потенциальным инвесторам статуса резидентов особой экономической зоны, состоится в сентябре. 
Решение о присвоении городскому округу Кашира статуса особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа было принято в соответствии с постановлением правительства РФ в ноябре прошлого года. 
В Московской области создано около 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых осо-
бые экономические зоны в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино. Одной из целей строительства таких тер-
риторий является создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала, развитие экспортной 
базы, приближение производства к потребителю. Спецификой ОЭЗ "Кашира" является наличие существенных сво-
бодных мощностей электроснабжения и льготного налогообложения, в котором нуждаются многие высокотехно-
логичные компании. 
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RusNews 

В Анапе обсудили создание индустриального парка 

В администрации Анапы состоялось совещание по вопросу реализации проекта по созданию индустриального парка 
«Анапа». Совещание прошло под председательством и.о. главы города-курорта Василия Швеца и руководителя де-
партамента промышленной политики Краснодарского края Ивана Куликова. 
Как отметил Василий Швец, Анапа чаще всего ассоциируется у россиян с местом для отдыха. «Но у нас есть отдален-
ный от моря земельный участок, переведенный в категорию «промышленность», есть инвестор, готовый создать ин-
дустриальный кластер с экологически безопасным производством», - рассказал он. 
Кроме того, появление индустриального парка будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию ин-
фраструктуры сельских территорий. На объекте планируется производить мото- и велотехнику, оборудование и ме-
бель для санаторно-курортного комплекса и предприятий общепита. 
 
Отметим, что в Краснодарском крае с 2017 года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева реализуются 
масштабные промышленные проекты для привлечения инвесторов и пополнения бюджета региона. 
По словам Ивана Куликова, в санаторно-курортном комплексе сегодня есть спрос на товары, которые будут произ-
водить в технопарке. 
Участники совещания также обсудили вопрос подключения объекта к сетям инфраструктуры. В обсуждении участ-
вовали представители предприятий «Россети Кубань», «Газпром газораспределение Краснодар» и «Анапа Водока-
нал». Кроме того, был поднят вопрос, как прокладка коммуникаций может улучшить инфраструктуру в сельской 
местности. 
Отметим, что в технопарке «Анапа» планируется сделать упор на экологическое производство, не загрязняющее 
окружающую среду. 
 
 
РИА Недвижимость 

Армянский коньячный завод приобрел склад в Подмосковье 

Прошянский коньячный завод (Армения) приобрел более 8 тысяч квадратных метров складских площадей в под-
московном индустриальном парке "Пушкино", говорится в сообщении владельца парка PNK Group. 
 
"Новый склад решит задачу с нехваткой площадей. Также мы консолидируем нашу продукцию в "PNK Парке Пуш-
кино": то, что находилось в разных городах, сейчас будет храниться в одном месте и оттуда поставляться по всей 
России. На новой площадке будет храниться алкогольная (коньяк, водка, вино) и овощная продукция Прошянского 
коньячного завода", - приводятся в нем слова соучредителя предприятия Ашота Гаспаряна. 
 
PNK Group - один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В портфеле 
компании 33 индустриальных парка общей площадью более 5 миллионов квадратных метров. 
 
 
Холодильная индустрия 

Денис Мантуров посетил Костромской машиностроительный за-
вод 

В ходе рабочего визита в регион министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Костром-
ской машиностроительный завод. Предприятие является резидентом регионального индустриального парка и при 
содействии администрации Костромской области реализует проекты по модернизации и расширению производ-
ства. ООО «Костромской машиностроительный завод» специализируется на производстве низкотемпературного 
торгового холодильного оборудования (бренд Levin). 
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При поддержке губернатора и администрации Костромской области предприятие, как одно из успешно развиваю-
щихся производств региона, было включено в федеральный перечень производителей, реализующих корпоратив-
ные программы повышения конкурентоспособности. 
Как рассказал министру промышленности и торговли Денису Мантурову генеральный директор завода Андрей 
Левин, в настоящий момент закончена первая очередь реконструкции предприятия. С 2016 по 2018 годы общий 
объем инвестиций в расширение производства составил 137,5 млн рублей, из которых более 107 млн было направ-
лено на закупку нового оборудования.  
В прошлом году на машиностроительном заводе был завершен инвестиционный проект по строительству склада 
готовой продукции, площадь которого составила 1,6 тыс. кв.м. 
В ходе визита министру Денису Мантурову представили результаты  научно-технического сотрудничества  с Цен-
тральным научно-исследовательским институтом «Курс».  Костромской машиностроительный завод в рамках со-
трудничества для национальных проектов осуществляет  разработки холодильного оборудования для медицины, 
морских судов, технологические камеры для криозакалки. 
«Министр высоко оценил технический потенциал машиностроительного завода в Костроме, отметив большую цен-
ность новых технических разработок предприятия, а также, в целом, важность предприятия для производства вы-
сококачественного отечественного оборудования в рамках мероприятий по импортозамещению», - сооб-
щает  пресс-служба губернатора Костромской области. 
Предприятие является участником программы субсидирования по линии Министерства промышленности и тор-
говли РФ. Завод, как производитель специализированной техники и оборудования, получает из федерального бюд-
жета финансовые средства, которые позволяют предоставлять покупателям скидку при приобретении их продук-
ции. Недавно предприятие получило соответствующую федеральную субсидию в размере более 140 млн рублей. 
 
 
Брянск Today  

Для спасения машзавода в Новозыбкове предложили со-
здать особую зону 

Брянские власти пытаются спасти Новозыбковский машиностро-
ительный завод. Предприятие оказалось в трудной экономиче-
ской ситуации и вынуждено было приостановить производство.  
Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, 
губернатор региона Александр Богомаз назвал задачей №1 воз-
обновление деятельности машиностроителей. Возможно, в 
этом поможет создание особой экономической зоны в Ново-
зыбковском районе.  
На днях предприятие посетили представители АО «Особая эко-
номическая зона промышленно-производственного типа «Ала-
буга». Они готовы предложить несколько вариантов решения 
проблемы.  - В любой момент завод может запуститься, просто 

нужен хороший инвестор. Я вижу, что руководство региона прикладывает все усилия, чтобы сохранить завод в ра-
бочем состоянии, - отметил заместитель гендиректора госпрограмм Артур Аюпов. 
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ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение завода по ме-
таллообработке и машиностроению 

Название компании: 
Aquila Capital Group 

Основные требования инвестора: 
Краткое описание требований к площадке:  

• География размещения: не более 100 км от г. Сергиев-Посад 
(Владимирская, Тверская, Московская, Ярославская, Рязан-
ская, Нижегородская и др. области) 

• Размер участка: 1,5-2 Га; 
• Площадь помещений: Производство ~ 7 000 кв.м., 

Склад ~2 000 кв.м., Офисы ~ 1 500 кв. м., Общая площадь ~10 
тыс. кв.м. 

• Электроснабжение: 1 МВт; 

 
Инвестором будут рассмотрены все возможные параметры сделки: 
готовые здания, участок под стройку, Build to suite. 
 
 
 

 
 
 
 
Контакты: 
 
Нурмагомедов Ибрагим,  
Менеджер,  
+7 (495) 967-33-37 доб. 114, 
 inurmagomedov@aquilacap.ru.  
 
 

* Данная информация предназначена только членам Ассоциации индустриальных парков России.  
Просьба не передавать содержащуюся в нем информацию третьим лицам.  
Все ранее поданные в АИП России заявки на подбор площадки вы можете найти на сайте  в разделе «Подбор пло-
щадки под производство» при авторизации через «Личный кабинет» 
 
(доступ только для членов АИП России): https://indparks.ru/private/invest-requests-aip/ 
 


